
                

 

 

 

 

 

ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 20       
                   

от  25 ноября 2021 года                                                                           

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от  

02.09.2021 №635 «Об утверждении  

Положения о бюджетном процессе  

в городском округе Дегтярск» 

  

    В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральными Законами от 1 июля 2021 №244-ФЗ и №251-ФЗ, Законом Свердловской 

области от 25 ноября 1994 года №8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» (в редакции от 15 июля 2021),  Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма 

осуществления бюджетного процесса в городском округе Дегтярск, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в «Положение о бюджетном процессе в городском округе 

Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 02.09.2021 

№635, следующие изменения: 

1.1. пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 24 следующего содержания       

«24) утверждает Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета»; 

1.2. подпункт 5 пункта 8 статьи 8 изложить в новой редакции «5) предоставляет 

для включения в перечень источников доходов и реестр источников доходов местного 

бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов»; 

1.3. подпункт 1 пункта 6 статьи 23 исключить; 

1.4. подпункт 2 пункта 6 статьи 23 исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 

бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

        4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.                                                                                                       

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ 
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        5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (О.М. Узких). 

 

 

    Глава городского округа Дегтярск                                                             В.О. Пильников 

 

    Согласовано:  

    Председатель Думы городского округа Дегтярск                                   И.Н. Бусахин 

 

 
                                                                                                          

 


